
 

 

В календаре нашей страны 
профессиональный праздник преподавателей  
появился в 1965 году по Указу президиума 
Верховного Совета. Днём празднования было 
назначено первое воскресенье октября. В 
итоге учителя получили 
свой законный 
праздник, который 

ежегодно выпадал на выходной день. Возможно, 
для людей других профессий это большой плюс, но 
педагоги, неразрывно связанные со школьниками, 
все равно отмечали его на рабочем посту. В 1994 
году президентом Российской Федерации было 
принято Постановление о переносе Дня учителя на 
фиксированную, обозначенную международным 
сообществом дату, —  5 октября. С тех пор 
работники образовательной сферы точно знают, 
какого числа их ждут почести и поздравления.  

С Днем учителя Вас поздравляем 
И желаем мы Вам долгих лет. 
Помним, ценим Ваш труд, уважаем. 
Мира, счастья, здоровья, побед! 
Пусть сбывается всё, как по нотам, 
И поменьше пусть будет невзгод. 
Пусть в приятных проходит заботах 
Каждый-каждый учебный ваш год! 
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В субботу 6 октября в нашей школе  проходил день дублёра. Ученики 

9,10,11 классов на один день примерили роль учителя. Старшеклассникам  

пришлось подумать о том как организовать  учебный процесс и создать 

для учителей праздничную атмосферу. Ребята долго обсуждали, 

советовались, планировали, приложили не мало усилий, но эта нелёгкая 

задача удалась им на славу.  

Утром 5 октября по традиции учителей в холле ждал сюрприз. Ребята 

11 класса встречали всех педагогов хлебом и солью в русских костюмах. 

Учителей поразила фотосессия в деревенском стиле. На весь день всё 

педагогическое сообщество нашей школы заразилось позитивным 

настроением, а ближе к вечеру учителей ждал сюрприз в ДК Шушенское. 

Пока учителя отдыхали наши ребята писали конспекты, составляли 

занятия на субботний день.  

День дублера начали с 

концерта для учителей и 

ветеранов педагогического 

труда. Со сцены нашей 

школы звучали 

поздравления, пожелания, 

слова благодарности от 

учеников своим любимым 

учителям. Ребята из 

вокальной группы пели 

песни, хореографическая 

группа танцевала, 

инициативные ребята шутили на сцене над буднями школьной жизни. 

Учебный день по традиции начали с общей линейки, где представили 

новый коллектив учителей и приняли в 12 класс новых учеников  из 

состава учителей.   Если у ребят с 9 по 2 класс прошли традиционные 

уроки, то новички из 12 класса стали 

участниками телешоу «Мужское и 

женское», «Где логика?», посетили мастер 

класс по релаксации и необычный урок 

«глазами пятиклассника».   

Подводя итоги дня ученики – дублёры 

ещё раз отметили нелёгкий учительский 

труд, а педагоги благодарили за понимание 

и добрые слова в их адрес.  



 

Этот год в нашей стране 
посвящен добровольчеству. 25 
сентября в поселке Шушенское 
прошел муниципальный 
молодежный форум добровольцев 

Это мероприятие 
создано для поиска и продвижения 
новых идей добровольчества. 
Команда учеников нашей школы так 
же приняла в нем участие. На 
завершающем этапе форума ученик 
11 класса Виктор Струков выступил с 
отчетом о проделанной штабом 
добровольцев работе за последние 
3 квартала. Форум завершили 
награждением благодарственными 
письмами и памятными призами 
самых активных добровольцев 

нашего района. Виктор получил 
благодарность от Совета Депутатов 
Шушенского района за активную 
жизненную позицию и личный 
вклад в развитие добровольчества 
на территории Шушенского района. 
Такие форумы позволяют не только 
проявить себя ребятам, но и дают 
возможность быть на равных и 
общаться с первыми людьми 
района.

   3 ноября в начальной школе прошел праздник осени. Ученики начальной 
школы в сентябре делали поделки из природного материала, а в октябре 
решили устроить «Осенний бал». Ребята совместно с учителями 
подготовили интересные выступления, а с преподавателем музыки 
Бехтеревой Т.А. выучили осенние песни, родители помогли ребятам 
подготовить осенние костюмы. Праздник получился очень красочным и 
ярким. И, несмотря на дождливую погоду за окном, по-настоящему 
тёплым.  



 

ПРИШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ 

20 сентября проходила уборка урожая на территории 
школы. Ребята с 
5 по 9 класс  
дружно 
работали и 
собирали 
урожай. За 2 
часа совместной 
работы в 
школьном 
погребе 
оказались  
морковь, свекла 
и капуста. У всех классов была определённая задача. Работа 
прошла успешно и коллектив школьной столовой, и 
администрация школы благодарят всех за активную работу. 
    16 октября на школьной территории проходил субботник. 
Каждый класс  убирал определённый участок. Несмотря на 

то, что была 
пасмурная погода, 
ребята работали 
дружно и быстро. 
Их горячие сердца 
согрели их в этот 
холодный и сырой 

день. 
Поблагодарим 

ребят за их 
активную помощь! 



 

РДШ - общероссийская общественно-

государственная детско-юношеская 

организация. Образована 29 октября 2015 

года в соответствии с Указом Президента 

РФ № 536. Создана при Федеральном 

агентстве по делам молодёжи. Цель - совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения. Членство допускается с 8 лет и является добровольным.  

Каждый регион по-своему отмечает годовщину создания РДШ, 

организуя различные мероприятия. Практически во всех школах 

проводятся собрания активистов и участников движения.  

И в нашей школе 2 

ноября отметили день 

рождения Российского 

движения школьников. 

Активные ученики только 

в прошлом году стали 

участниками молодёжной 

организации РДШ и сразу 

с энтузиастом взялись за 

продвижение в школе 

всех направлений. Летом 

некоторые ребята 

побывали в 

Красноярском лагере ТИМ ЮНИОР на сменах по своим 

направлениям. С началом учебного года ребята продвигают свои 

направления в школе. Граф Дарья и Захарова Элина организовали   

медиацентр с.КазК@., Струков Виктор работает с волонтёрами, а 

Мосунова Оксана внедряет новые подходы к организации 

мероприятий. Вот и 2 ноября они организовали мероприятие 

посвященное дню рождения РДШ.  Оксана ознакомила вступающих 

новичков с направлениями движений РДШ, а активисты подготовили 

зажигательный флэш-моб под песню РДШ, Печерин Павел был 

креативным ведущим дискотеки. 

Активные школьники из нашей школы поздравляют Российское 

движение с Днём рождения! Желают всем творческих успехов, 

интересных и креативных идей, удачи во всех начинаниях.  



 

  ВЕСЁЛАЯ СТРАНИЧКА 
 

  

 
ФРАЗОЧКИ ОТ УЧИТЕЛЕЙ:  
"Вика, я тебя не узнала! Ты это 

или твоя сестра? А если это не 

ты, то как же я тебя узнала?" 
 

"Тише, тише! Не будите во мне 

зверя! Я его сама боюсь…" 
 

"Нет, Миша! Дотерпи до 

перемены, а там как знаешь…"
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